ПРОТОКОЛ № 472/4
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва
9 сентября 2016 г.
1.
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2.
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5,
стр. 1.
3.
Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Разработка перспективных направлений и механизмов развития
согласованной агропромышленной политики государств-членов Евразийского
экономического союза, в том числе в области межгосударственной кооперации
и импортозамещения».
4.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом врио
Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 августа
2016 г. № 238.
5.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
БУБЕН
директор
Станислав Брониславович
политики

Департамента

агропромышленной

Секретарь конкурсной комиссии:
ДРОБЫШЕВСКИЙ
заместитель
начальника
отдела
Андрей Андреевич
агропромышленной
политики,
межгосударственных программ и проектов
Департамента агропромышленной политики
Члены конкурсной комиссии:
БУЦЬ
заместитель
директора
Анна Александровна
агропромышленной политики

Департамента
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КАРЯКИНА
Ольга Аркадьевна

заместитель директора Департамента финансов

АВЕРЬЯНОВА
Елена Георгиевна

начальник отдела взаимодействия по вопросам
агропромышленной политики Департамента
агропромышленной политики

БАЙГОТ
Мария Степановна

начальник отдела агропромышленной политики,
межгосударственных программ и проектов
Департамента агропромышленной политики

САРСЕНБЕКОВ
Канат Омарбекович

начальник отдела мониторинга и анализа
развития
агропромышленных
комплексов
государств-членов
ЕЭП
Департамента
агропромышленной политики

МАНУСАДЖЯН
Дмитрий Сергеевич

советник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, поскольку на заседании
конкурсной комиссии присутствовало 8 из 10 ее членов, что составляет 80%
состава конкурсной комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
в двухэтапном конкурсе проводилась конкурсной комиссией 9 сентября
2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, кабинет С801.
8. До окончания указанного в уведомлении от 1 сентября 2016 г. №12-118
срока подачи заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
представлен 1 (один) запечатанный конверт в соответствии с записью
в Журнале регистрации окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса (Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов
с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса).
9. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали представители
участника двухэтапного конкурса, которые зарегистрированы в Журнале
регистрации представителей участников двухэтапного конкурса (Приложение
№2 к Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
в двухэтапном конкурсе).
10. Конкурсной
комиссией
вскрыт
единственный
конверт
с окончательной заявкой на участие во втором этапе двухэтапного конкурса.
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При вскрытии конверта с окончательной заявкой на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса председателем конкурсной комиссией объявлены
наименование (юридического лица), почтовый адрес участника двухэтапного
конкурса, итоговые предложения.
11. Результаты вскрытия конверта с окончательной заявкой на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса:
Заявка №1
Дата и время поступления: 02.09.2016 15 часов 55 минут
Наименование участника размещения заказа:
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства»
Почтовый адрес:
123007, Российская Федерация, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 35, корпус 2
Документы, представленные для участия во втором этапе двухэтапного
конкурса
№
Наименование документа
п/п
1. Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном
конкурсе
2. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (по форме
№ 2.1 раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
3. Приказ Директора института Ушачева И.Г. от 28.07.16 №111-о
о возложении обязанностей директора института на заместителя
директора института Папцова А.Г.
4. Доверенность №152-П от 5 августа 2016 г. на имя Папцова А.Г.
5. Информационное письмо о привлечении соисполнителей из
государств-членов Евразийского экономического союза к выполнению
НИР от 2 сентября 2016 г. №171-П
6. Копия письма РНУП «Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси» от 11 августа 2016 г.
№400-27-8/509
7. Копия письма ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
экономики агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий» от 16 августа 2016 г. №01-02-18/144
8. Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса (по форме № 5.1 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса)
9. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения
о проведении двухэтапного конкурса)
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10. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
11. Электронная версия заполненных участником форм (диск)
Итоговые предложения участника двухэтапного конкурса
Цена договора
14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей,
в том числе:
в 2016 году – 6 000 000 (шесть миллионов)
рублей;
в 2017 году – 8 000 000 (восемь миллионов)
рублей
Срок выполнения работ
350 (триста пятьдесят) календарных дней
Качественные предложения Представлено в соответствии с формой №3
участника
раздела III извещения о
проведении
двухэтапного конкурса
Сведения
о
наличии Заявлено 37 работ
выполненных
участником
размещения заказа работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного конкурса за
последние 10 лет
Сведения о наличии в Заявлено 53 человека, в т. ч.:
составе
исполнителей 3 академика РАН, доктора экономических
штатных дипломированных наук;
специалистов
с
ученой
члена-корреспондента
РАН,
доктора
степенью кандидата, доктора 2
экономических наук;
сельскохозяйственных,
20 докторов экономических наук;
экономических наук
26 кандидатов экономических наук;
2 кандидата сельскохозяйственных наук
Все листы окончательной заявки на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса прошиты и пронумерованы.
Условия исполнения договора, представленные в окончательной заявке
на участие в двухэтапном конкурсе, соответствуют требованиям извещения
о проведении двухэтапного конкурса.
12. Договор будет заключен с единственным участником второго этапа
двухэтапного конкурса, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства», на условиях, которые
предусмотрены извещением о проведении двухэтапного конкурса,
окончательной заявкой на участие в двухэтапном конкурсе с ценой договора
14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе
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в 2016 году – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек, в 2017 году –
8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек, и сроком выполнения работ
350 календарных дней.
13. Протокол вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса подлежит размещению на официальном
сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Приложение на: 2 л.
Председатель
конкурсной комиссии

____________

Бубен Станислав Брониславович

Секретарь
конкурсной комиссии

____________

Дробышевский Андрей Андреевич

____________

Буць Анна Александровна

____________

Карякина Ольга Аркадьевна

____________

Аверьянова Елена Георгиевна

____________

Байгот Мария Степановна

____________

Сарсенбеков Канат Омарбекович

____________

Манусаджян Дмитрий Сергеевич

Члены конкурсной
комиссии:
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Приложение №1 к Протоколу
вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие
в двухэтапном конкурсе
от 9 сентября 2016 г. №472/4
Журнал регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Разработка перспективных направлений и механизмов
развития согласованной агропромышленной политики государств-членов
Евразийского экономического союза, в том числе в области
межгосударственной кооперации и импортозамещения»
Регистрационный
номер
1.

Дата
поступления
02.09.2016

Время
поступления
15 часов
55 минут

Форма документа
бумажный носитель

Секретарь конкурсной комиссии ___________________ А.А. Дробышевский

7

Приложение №2 к Протоколу вскрытия
конвертов с окончательными заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 9 сентября 2016 г. №472/4
Журнал регистрации представителей участников двухэтапного конкурса
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка перспективных направлений и механизмов развития
согласованной агропромышленной политики государств-членов Евразийского экономического союза,
в том числе в области межгосударственной кооперации и импортозамещения»
№ п/п

Наименование
участника
двухэтапного
конкурса

Ф.И.О
представителя
участника
двухэтапного
конкурса

Должность
представителя участника
двухэтапного конкурса

1.

ФГБНУ
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
сельского
хозяйства»

Папцов А.Г.

заместитель директора

Серков А.Ф.

главный научный
сотрудник
ведущий экономист

2.
3.

Ивойлова И.В.

Документ,
подтверждающий
полномочия представителя
участника двухэтапного
конкурса, дата выдачи,
номер
Доверенность №152-П
от 5 августа 2016 г.
Доверенность №176
от 9 сентября 2016 г.
Доверенность №175
от 9 сентября 2016 г.

Секретарь конкурсной комиссии _______________________________ А.А. Дробышевский

Подпись

